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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Внешние документы» разработана с целью управления 
Республиканского государственного предприятия  на праве хозяйственного ведения 
«Казахский национальный аграрный университет» Министерство образования и 
науки Республики Казахстан  (в дальнейшем  – Университет) документацией внеш-
него происхождения (нормативной). 

1.2. Контроль работ с внешней документацией Университета осуществляет Директор 
научной библиотеки, а в подразделениях — руководители подразделений или лица, 
выполняющие обязанности по управлению внешней нормативной документацией. 

1.3. Требования настоящей процедуры применяются ко всем внешним нормативным 
документам, используемым в Университете, включая электронные документы, но не 
распространяется на программное обеспечение, которое является техническим 
средством согласно п. 6.3 b) международного стандарта ИСО 9001:2008. 

1.4. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Внешние документы». 

1.5. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университе-
та и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификаци-
онных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребите-
лям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения Устойчивого успеха орга-

низации – Подход на основе менеджмента качества. 
ПРО КазНАУ 601-14 Управление персоналом. 
ПРО КазНАУ 712-14 Закупки. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 
Ф КазНАУ 407-01-14 Перечень внешних документов. 
Ф КазНАУ 407-02-14 Журнал выдачи/возврата внешних документов. 



Стр. 3 из 9 

КазНАУ Дата:  05 февраля 2014 Издание:  

четвертое 

 

 

 

Внешние документы 

 

ПРО КазНАУ 407-14 

 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые в настоя-
щей документе термины: 

Внешний норматив-
ный 
документ 

нормативный документ, разработанный другой организацией 
(национальной, международной) и применяемый в деятельности 
Предприятия. 

Внешний информа-
ционный 
документ 

все внешние документы, издания, материалы, которые не уста-
навливают обязательных требований к продукции Предприятия, 
но используются в качестве справочно-информационных матери-
алов. 

Идентификация 
внешних 
документов 

присвоение внешнему документу идентификационного (регистра-
ционного) номера в виде буквенно-цифрового кода. 

Идентификационный 
номер 

номер действующего документа, указывающий его место в еди-
ной системе классификации действующих документов. 

Изменение докумен-
та 

модификация, дополнение или исключение определенных фраг-
ментов документа. 

Копия документ, идентичный с подлинником, предназначенный для 
непосредственного использования при разработке, производстве, 
испытаниях и т.д. продукции 

Нормативные пра-
вовые акты 

документы, утверждаемые государственными органами Респуб-
лики Казахстан и обязательные для исполнения. 

Периодическая про-
верка 
документа 

действие, заключающееся в рассмотрении документа в целях 
выяснения, следует ли переиздать, пересмотреть, уточнить или 
отменить данный документ. 

Управление доку-
ментами 

комплекс работ по анализу документов на адекватность, учету и 
поддержанию в действии, распространению и доведению до све-
дения заинтересованных лиц. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
CD компакт-диск с электронными документами; 
ВД внешние нормативные и информационные документы; 
ВШД внешние нормативные документы; 
ВИД внешние информационные документы; 
НПА нормативные правовые акты; 
ПРК представитель руководства по качеству; 
ОВД Ответственный (е) по внешним нормативным и информационным доку-

ментам. 

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 

5.1. Внешние документы (ВД) разделяются на: 

 нормативные (ВШД); 

 информационные (ВИД), управляются в соответствии с ПРО КазНАУ 404-14. 

6. ПОСТУПЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 

6.1. ВШД поступают в виде: 
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 официальных печатных изданий; 

 официальных периодических изданий. 

6.2. ВИД поступают в виде: 

 печатных изданий (книг, брошюр, справочников и т. д.); 

 периодических изданий (газет, журналов и т. д.); 

 электронных изданий (через интернет, электронную почту, CD и т. д.). 

6.3. Необходимость в приобретении внешних документов выявляется в процессе освое-
ния новой услуги, в процессе актуализации внешних документов (выход новых НПА 
и т. д.). 

6.4. В случае возникновения потребности в каком-либо ВШД, не имеющемся в подраз-
делении, сотрудник подразделения обращается к ОВД с целью получения инфор-
мации о наличии документа в Университете. ОВД по перечню внешних документов 
(Ф КазНАУ 407-01-14) определяет наличие запрашиваемого ВШД в Университете. 
При отсутствии такого документа ОВД решает вопрос о его приобретении. 

6.5. В целях приобретения ВШД определяется организация, в которой можно осуще-
ствить закупку и, при необходимости, обслуживание и актуализацию ВШД. Закупка 
ВШД осуществляется в порядке, установленном в ПРО КазНАУ 712-14. 

6.6. Ежегодно или с другой периодичностью (полгода, квартал) в Университете оформ-
ляется подписка на необходимые периодические и официальные издания. Подпис-
ные издания, как правило, закрепляются за подразделениями Университета. 

6.7. Организует подписку ОВД в порядке, установленном в ПРО КазНАУ 712-14. 

6.8. Электронные издания, получаемые сотрудниками Университета через интернет, 
электронную почту или по другим каналам, предварительно распечатываются ими 
на принтере. Распечатка электронного издания передается ОВД. Дальнейший поря-
док управления для данного вида ВШД ничем не отличается от общего порядка 
управления ВШД, описанного выше. 

6.9. Для систематизированных баз данных ВШД, поставляемых обычно на CD, не требу-
ется распечатка всех имеющихся в них документов. Возможен выбор отдельных — 
часто используемых или особо значимых документов для их распечатки и последу-
ющего использования в порядке установленном настоящей процедурой. 

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 

7.1. Идентификация ВД производится непосредственно после его поступления в Уни-
верситет или после его тиражирования, а для электронных изданий после их распе-
чатки. Идентификацию ВШД осуществляет ОВД. 

7.2. Код (идентификационный номер) проставляется (приклеивается, штампуется), как 
правило, на верхней части листа обложки ВШД на свободном месте. Одновременно 
ОВД регистрирует ВШД на компьютере в перечне ВД (Ф КазНАУ 407-01-14). ОВД 
распечатывает и подписывает один экземпляр перечня ВД. 

7.3. Внутри Университета присвоение идентификационного номера ВШД осуществляет-
ся в порядке сквозной нумерации с одновременной регистрацией в перечне ВШД (Ф 
КазНАУ 407-01-14) по следующему образцу: 

 

ХХХ-YYY, 

 

где: 

XXX — обозначения вида документа: ВШД, 
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YYY — сквозной номер ВШД. 

Пример: ВШД-108,. Здесь представлены соседние по перечню ВШД документы. 

7.4. Если закуплено несколько экземпляров одного и того же ВШД или было произведе-
но его тиражирование, то в регистрационном номере дополнительно ставится номер 
экземпляра через дефис «-». 

Пример: ВШД-108-1, и так далее. 

7.5. Ранее использованные номера ВШД запрещаются к повторному их использованию 
для нумерации новых документов. 

7.6. Перечень ВШД пересматривается по мере поступления новых документов, аннули-
рования устаревших/утерянных, а также при внесении изменений/дополнений, но не 
реже одного раза в год. 

8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, ИЗЪЯТИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

8.1. ВШД могут храниться, как централизованно под ответственностью ОВД, так и в под-
разделениях при условии наличия ответственного за ВШД в этих подразделениях 
Университета. 

8.2. Ответственный в подразделении Университета ведет перечень ВШД, имеющихся в 
подразделении, по той же форме Ф КазНАУ 407-01-14. 

8.3. Ответственный в подразделении Университета за ВШД идентификацию ВШД не 
производит. Идентификация любых ВШД производится централизованно через 
ОВД. 

8.4. Если поступающий номер периодического издания помещается в соответствующую 
подшивку, то разрешается регистрировать только подшивку, а не отдельные номера 
в нем. При этом изъятие отдельного номера из подшивки не допускается. Подшивка 
периодических изданий не является делом и соответственно не подлежит реги-
страции в номенклатуре дел (ПРО КазНАУ 404-14). 

8.5. Все ВШД хранятся в подразделениях в специально выделенных шкафах, стеллажах 
или полках с соответствующей маркировкой. 

8.6. При возникновении необходимости в изъятии ВД (для актуализации, для аннулиро-
вания и т. д.) ОВД или ответственные в подразделениях Университета могут потре-
бовать от сотрудников срочно вернуть ВШД. 

8.7. При аннулировании документа ОВД организует уничтожение соответствующих эк-
земпляров этого ВД любым приемлемым способом. Об этом делается отметка в пе-
речне ВШД (Ф КазНАУ 407-01-14). Допускается не уничтожать аннулированные ВШД 
при наличие на них отметки «Аннулировано» с подписью ОВД. 

9. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 

9.1. Все сотрудники Университета (далее — читатели) имеют право на пользование 
фондом ВШД Университета, если дополнительно не установлены ограничения на 
это. 

9.2. Читатель обязан обеспечить сохранность полученного им ВШД. 

9.3. ОВД и ответственные в подразделениях Университета за ВШД ведут Журналы вы-
дачи/возврата внешних документов по форме Ф КазНАУ 407-02-14. 

9.4. В Журнал выдачи/возврата ВШД заносится информация о читателе (Ф. И. О., под-
разделение), идентификационный номер выдаваемого ВШД и дата его выдачи. 

9.5. О получение ВШД читатель расписывается в соответствующей графе этого журна-
ла. 
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9.6. При возврате ВШД проставляется дата возврата, и читатель вновь расписывается в 
том же журнале. 

10. ТИРАЖИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 

10.1. Во избежание нарушений авторских прав издателей тиражирование ВШД произво-
дится только с письменного разрешения издателя. 

10.2. Допускается тиражирование ВШД при наличие разрешительно права в самом ВШД 
на его тиражирование. 

10.3. При возникновении необходимости в нескольких экземплярах ВШД, защищенного 
авторским правом, производится закупка соответствующего количества ВШД. 

10.4. Электронные издания перед их тиражированием также проверяются на наличие со-
ответствующих разрешительных прав от издателя. 

10.5. Ответственность за соблюдение прав издателя при тиражировании ВШД несет ОВД. 

10.6. Документы, размноженные внутри Предприятия, предназначены для использования 
в работе только персоналом Предприятия и не подлежат передаче другим сторо-
нам. 

10.7. Растиражированные экземпляры ВШД регистрируются в порядке, установленном 
настоящим документом для новых ВШД. 

11. АКТУАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 

11.1. Возможны следующие методы актуализации ВШД: 

 получение изменений к ВД от специализированных издательств или библиотек 
по договору или подписке; 

 при обращение компетентных сотрудников Университета к ВД. В случае обна-
ружения несоответствия (устаревание, опечаток и т. д.) компетентный сотрудник 
Университета обязан известить об этом ОВД и подготовить рекомендации по 
внесению изменений в ВД с целью приведения его в актуальное состояние. 

11.2. Актуализацию ВД организует ОВД при получении изменений или рекомендаций по 
внесению изменений к нему (предыдущий пункт). При этом актуализация может 
производиться путем: 

 замены всех экземпляров устаревшего ВД. В этом случае ОВД (совместно с от-
ветственными в подразделениях за ВД) отзывают все экземпляры устаревшего 
ВД или производят непосредственный их обмен, о чем делаются необходимые 
отметки в Перечне и Журнале (Ф КазНАУ 407-01-14 и Ф КазНАУ 407-02-14); 

 на устаревших экземплярах ВД, ОВД (совместно с ответственными в подразде-
лениях за ВД) проставляет штамп аннулировано. Делаются необходимые отмет-
ки в Перечне и Журнале (Ф КазНАУ 407-01-14 и Ф КазНАУ 407-02-14). 

11.3. Если на ВД отсутствует штамп Аннулировано, то это означает, что изменения в 
данный документ не вносились. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ВНЕШНИЕ ДОКУМЕНТЫ» 

 
 

Начало

ОВД
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ОВД
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закупку ВД

Любой сотрудник

Возникновение
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ВД

ОВД

Определение

наличия ВД

Запрос

Перечень ВД

ВД

найден?

ОВД

Регистрация

выдачи ВД

Да

Журнал

Сотрудник

Пользование ВД

Нет

Отв.закупки

Закупка ВД
ВД

Заявка на

закупк
Перечень ВД

ВД

еще нужен?

Да

ОВД

Регистрация

возврата ВД

Журнал
Нет

ОВД

Размещение ВД

на место

постоянного

хранения

ВД

Компетентный

Актуализация

ВД

устарел?

ОВД

Аннулирование

ВД

Выход

Да

Нужно внести

изменения в ВД?

Нет

ОВД

Аннулирование
Да

 
 
 

Входы процесса Выходы процесса 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Ответственный 
за закупки 

ВД, подписка Сотрудники ВШД 

Компетентные за ак-
туализацию 

Актуализация   

 

 


